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<«Хотя сам адмирал по убеждениям  
и был сторонником монархии…»> ,  
но своих убеждений он никому не навязывал…»>

Хотя адмирал и согласился на свое избрание Верховным правите-
лем, но смотрел на это избрание как на выпавший на его долю тяжелый 
крест служения Отечеству. Им не руководили никакие личные инте-
ресы, его единственной целью было спасти уже терпящий крушение 
русский государственный корабль, освободить Россию от захватив-
ших власть в центральной России супостатов и передать затем власть 
новому национальному Учредительному собранию. Так образовалась 
единая, национальная, всероссийская власть, признанная генералами 
Деникиным, Юденичем и Миллером.

В ноябре 1918 года во Владивосток прибыл генерал Жанен, пред-
ставитель общесоюзного командования, и чешский военный министр 
генерал Стефанек. В интервью, данном ими представителям печати, 
французский генерал Жанен заявил, что в течение ближайших дней 
Советская Россия будет окружена и блокирована со всех сторон и вы-
нуждена будет капитулировать, а генерал Стефанек со своей стороны 
добавил, что он умрет в Сибири, но заставит чехов помочь в борьбе 
с большевиками, как бы чехам ни хотелось возвратиться домой, потому 
что этого требует честь солдата и совесть славянина.

Но это были только громкие слова —  действительность оказалась 
иной. По прибытии в Омск генерал Жанен предъявил адмиралу 
Колчаку подписанную министрами Клемансо и Ллойд-Джорджем 
инструкцию, коей Жанену предписывалось вступить в командование 
всеми русскими и союзными войсками в Восточной России и в Сибири 
с целью образования нового восточного фронта. В случае отказа 
русских подчиниться требованиям этой инструкции, они не получат 
никакой помощи от союзников. Адмирал Колчак заявил Жанену, 
что подчинение русских войск на русской территории иностран-
ному генералу совершенно неприемлемо, и он скорее откажется 
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от  помощи союзников, чем признает такую обидную для русских 
людей инструкцию.

В результате переговоров Верховного правителя адмирала Колчака 
с генералом Жаненом было опубликовано официальное сообщение 
о том, что генерал Жанен в качестве представителя высшего союзного 
командования становится главнокомандующим войсками союзных 
с Россией держав, действующих на востоке России и в Сибири. Это же 
сообщение признавало адмирала Колчака Верховным правителем 
и Верховным главнокомандующим русских вооруженных сил.

Вследствие того, что никаких иных союзных войск, кроме демо-
рализованных чехословаков, на фронте не было 1, то фактически дея-
тельность генерала Жанена сводилась к выводу из России разложив-
шихся чехословацких частей. В ожидании прибытия во Владивосток 
пароходов для их эвакуации эти части были размещены вдоль пути 
железной дороги от Новониколаевска до Иркутска, официально 
якобы для охраны этого сибирского железнодорожного пути. Кроме 
того, генерал Жанен стал формировать в тылу части других наци-
ональностей: польские, сербские, румынские и даже украинские. 
Эти формирования только отвлекали снабжение от русской армии 
и загромождали железнодорожные пути военными грузами, пред-
назначенными для тыловых, не воюющих на фронте частей. Вообще 
представители союзного командования во Владивостоке и Омске дей-
ствовали и вели себя так, что по всем данным их целью была отнюдь 
не борьба с коммунистами-большевиками, как того ожидал адмирал 
Колчак, а осуществление помехи, вставляя палки в колеса колесницы 
Верховного правителя.

Можно привести один из многочисленных случаев, свидетельству-
ющих и подтверждающих вышесказанное. Вот, например, такие доку-
менты: «Штаб союзных войск. Владивосток, 26-го сентября 1918 го-
да № 6183. Господину генералу Розанову, Командующему войсками 
Приамурского военного округа.

Мой генерал, за последнее время во Владивостоке произошло не-
сколько печальных инцидентов, стоивших жизни военным союзным 
и русским. Межсоюзный комитет военных представителей считает, что 
главной причиной инцидентов является присутствие во Владивостоке 
русских отрядов, недавно прибывших в крепость.

Вследствие того, что эти  русские отряды были доставлены 
во Влади восток без разрешения старшего из командующих союзны-
ми войсками, и просьба удалить эти войска не была Вами уважена, 
Комитет постановил: предложить генералу Розанову немедленно 
удалить все русские отряды и бронированные поезда за пределы 
крепости, то есть за Угольную. Это продвижение должно быть за-
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кончено в трехдневный срок, до 12-ти часов дня понедельника 
29-го сентября. Генералу Розанову предлагается впредь не приво-
дить во Владивосток никаких русских частей без предварительного 
согласия старших командующих союзными войсками. А если генерал 
Розанов не удалит в назначенный срок русские войска, то союзное 
командование принудит его к этому, в случае необходимости, во-
оруженной силой. За принятое решение, а равно и за обеспечение 
порядка во Владивостоке, командующие союзными войсками при-
нимают ответственность на себя.

Подписал: Иганаки 2, дивизионный генерал, председатель меж-
союзного комитета военных представителей».

На этот дерзкий, вызывающий ультиматум командующий войска-
ми Приамурского военного округа ответил генералу Иганаки, что 
его письмо представлено им по телеграфу российскому правительству 
на зависящее распоряжение. В ответ была получена следующая теле-
грамма Верховного правителя.

«12 ч. 45 м. 19-го сентября 1919 года. Владивосток. Генералу Розанову.
Повелеваю Вам оставить русские войска во Владивостоке и без моего 

повеления их оттуда никуда не выводить. Требование об их выводе есть 
посягательство на суверенные права России. Сообщите союзному командо-
ванию, что Владивосток не союзная, а русская крепость, в которой русские 
войска подчинены одному русскому командованию. Повелеваю Вам никаких 
распоряжений, кроме моих, не выполнять и оградить суверенные права 
России на территории Владивостокской крепости от всяких посягательств, 
не останавливаясь в крайнем случае ни перед чем. Об этом моем повелении 
уведомите и союзное командование. Подписал: Адмирал Колчак».

Генерал Розанов сообщил союзному командованию текст полу-
ченного им повеления, и союзное командование на это никак не ре-
агировало, затаив однако в себе недоброжелательство к Верховному 
правителю, твердость коего в защите русских суверенных прав, по-
видимому, срывала их тайный замысел сначала путем унижения, 
а затем иными способами достигнуть ослабления России. Все свиде-
тельствует о том, что союзное командование, нарвавшись на открытый 
отпор адмирала, решило бороться с ним путем закулисной подрывной 
работы, ловко связав ее с тайными стремлениями коммунистов-
большевиков. К такому характеру действий относится и известное 
восстание в Иркутске.

Так действовало союзное командование. А вот что проделывали 
наши безрассудные соотечественники, эти всегда отличавшиеся 
своим глубоко преступным и противогосударственным поведени-
ем социалисты-революционеры, представленные своей партией. 
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Центральный комитет этой партии выпустил в Уфе секретное по-
становление, коим предписывалось всем партийным организациям 
всеми доступными мерами разлагать вооруженные силы, подчи-
ненные Верховному правителю, и вести такую же агитацию и про-
паганду среди чехословаков, объявив беспощадную борьбу режиму 
единоличной диктатуры, причем предписывалось вести эту борьбу 
по способам, практиковавшимся партией при самодержавии. На ос-
новании этого постановления земские и городские самоуправления, 
в коих было значительное число членов этой партии, избранных 
еще по законам Временного правительства 1917 года, стали очага-
ми и органами партийной борьбы против общерусской верховной 
власти адмирала Колчака.

Между тем национальные русские войска под верховным командо-
ванием адмирала Колчака, отбрасывая красные полчища четырьмя 
армиями —  Сибирской, Западной, Оренбургской и Уральской, продол-
жали успешное наступление. К Рождеству была взята Пермь, весной 
занята Уфа, Белебей и Елабуга. Все предвещало успех. Но в конце мая 
часть войск южной армии, перебив своих офицеров, перешла на сторону 
красных, открыв фронт 3. В разрыв фронта влились под командовани-
ем коммунистического полководца Фрунзе 4 красные войска, угрожая 
самому тылу сибирской национальной русской армии. Началось 
общее отступление, армия начала таять, потому что солдаты, жите-
ли покидаемых местностей, стали уходить в свои деревни. К ноябрю 
стало ясно, что Омск не удастся удержать —  сибирское правительство 
перенесло столицу в Иркутск и выехало туда из Омска. Верховный 
правитель адмирал Колчак решил оставаться при армии и, прибыв 
в Новониколаевск, задержался, ожидая подхода армии.

Тем временем в тылу чехословацкий национальный комитет, при яв-
ном попустительстве и поддержке союзного командования, выпустил 
и напечатал в сибирских газетах меморандум, обращенный ко всем 
союзным правительствам, в котором заявлялось, что вследствие ре-
акционности правительства адмирала Колчака чехословацкое войско 
прекращает оказывать ему поддержку и принимает все меры к выезду 
из Сибири 5.

Этот меморандум явился настоящим ударом в спину Верховного 
правителя. В реакционности его можно было обвинить только кле-
ветнически. Адмирал был носителем русской государственной идеи 
и выразителем национальных чувств большинства слоев русского на-
рода. Хотя сам адмирал по убеждениям и был сторонником монархии, 
но своих убеждений он никому не навязывал, не стремился ни к какой 
реставрации и имел единственную цель довести страну до нового 
Учредительного собрания.
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Чехословаки захватили весь подвижной состав железной дороги, 
все паровозы и вагоны. От Новониколаевска до Иркутска на путях 
стояли поезда, нагруженные награбленным чехословаками русским 
добром: мехами, бензином, медью, резиной, деньгами, мебелью, стан-
ками и т. п., которые чехословаки считали своей военной добычей. 
Этот захват чехословаками железной дороги лишил отступавшую 
армию ее единственного средства сообщения с тылом и возможности 
отхода для перегруппировки и пополнений в тылу. Чехословаки же 
воспрепятствовали адмиралу двигаться на восток и согласились лишь 
на то, чтобы поезд адмирала и находившийся при нем золотой запас 
шел, не обгоняя чехословацкие эшелоны. Золотой запас в количестве 
408 миллионов золотых рублей находился под личной охраной адми-
рала, не желавшего эвакуировать его заранее из Омска, опасаясь, что, 
при общей распущенности того времени, в тылу могла бы вспыхнуть 
из-за этого золота вооруженная междоусобная борьба.

Верховный правитель еще в Омске предупредил чехословацкий 
национальный комитет, что все награбленные чехословаками цен-
ности являются достоянием России и что пока он жив, он не допустит 
вывоза этого ценного русского имущества за границу. Это заявление 
в сущности и предрешило судьбу адмирала. Чехословацкий коми-
тет вошел в открытое соглашение с партией социалистов-револю-
ционеров Черновского толка. По этому соглашению чехословаки 
обещали социалистам свергнуть адмирала и помочь социалистам 
прийти к власти, взамен чего социалисты приняли обязательство 
содействовать эвакуации чехословаков и не препятствовать увозу 
награбленного чехословаками в России добра. В силу этого согла-
шения в тылу сибирской армии образовался так называемый поли-
тический социалистический центр, выставивший своим лозунгом 
прекращение гражданской войны, мир с коммунистами-больше-
виками и образование в Сибири социалистического государства, 
имевшего быть признанным советским правительством. Ждавшие 
своего часа коммунисты-большевики делали вид, что эти условия 
для них приемлемы.

В сочельник 24-го декабря 1919 года на окраинах города Иркутска 
вспыхнуло организованное Центром восстание. Повстанцы захва-
тили вокзал и предместье Глазково, на левом берегу реки Ангары. 
Правительство оказалось в осаде. Союзные представители лицемерно 
заявили, что повстанцы не коммунисты-большевики и что поэтому 
союзники останутся нейтральными в борьбе сибирского правитель-
ства с повстанцами. В действительности союзники нейтральными 
не были, ибо сибирское правительство и верные ему части железной 
дорогой пользоваться не могли, тогда как покровительствуемые 
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 чехословаками повстанцы этой дорогой пользовались. Когда началь-
ник гарнизона Иркутска генерал Сычев 6 хотел начать действия против 
повстанцев, главнокомандующий союзными войсками французский 
генерал Жанен заявил, что он этого не допустит, а если русские 
 войска все же начнут действия против повстанцев, то он, Жанен, 
сам откроет огонь по Иркутску и атакует правительственные войска 
при помощи чехословаков.

Гром среди бела дня не поразил бы так членов правительства, 
как это заявление союзного командования. Маска была сброшена. 
Заявление генерал Жанена не может расцениваться иначе, как пре-
дательское решение союзного командования упразднить неугодную 
им национальную русскую власть Верховного правителя адмирала 
Колчака 7. Создалось безвыходнейшее положение.

В это время поезд адмирала и следовавший за ним поезд с зо-
лотым запасом находились в 250-ти верстах к западу от Иркутска, 
в Нижнеудинске. Адмиралу совершенно не давали никакой теле-
графной связи с востоком. Когда адмирал хотел использовать нахо-
дившуюся при нем охрану в количестве 1500 человек для восстанов-
ления порядка на железной дороге, чего было бы вполне достаточно 
для освобождения железной дороги от повстанцев, то чехословаки 
этому воспротивились, угрожая в таком случае вооружено поддер-
жать повстанцев.

5-го января 1920 года Иркутск был взят повстанцами. Генерал 
Жанен по телеграфу предложил Верховному правителю передать 
поезд с золотым запасом под охрану чехословаков, а самому перей-
ти в вагон, прицепленный к эшелону 8-го чехословацкого полка. 
На вагон, в который перешел адмирал, были подняты пять флагов 
иностранных держав: британский, французский, американский, 
японский и чехословацкий, означавшие, что адмирал находится 
под охраной этих пяти держав.

Поезд прибыл на станцию Иннокентьевскую и дальше почему-то 
не двигался. Адмирал в дороге говорил, что у него есть предчувствие 
готовящегося предательства, но однако отказался от предложения 
своей охраны совершить побег и скрыться в Монголии, считая своим 
долгом остаться на своем посту, что бы его ни ожидало. Низкое пре-
дательство совершилось. Комендант чехословацкого поезда вошел 
в вагон и заявил, что адмирал выдается иркутским властям повстан-
цев. «Значит, союзники меня предают», — воскликнул адмирал, 
но тотчас же овладел собой и вышел из вагона на железнодорожную 
платформу вокзала.

Следует отметить, что выдача адмирала его противникам совершен-
но не была вызвана какой-либо внезапно сложившейся обстановкой. 
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Она был заранее предусмотрена соглашением чехословацкого пред-
ставителя в Иркутске доктора Благоша 8 с социалистическим политиче-
ским центром. На вокзале, кроме чехословацких, были еще и японские 
 войска, тоже не сделавшие ни малейшей попытки воспротивиться про-
исходящему на их глазах предательству. Как видно, значение флага 
в качестве национальной чести не представлялось нашим союзникам 
существенно важным. Им, по-видимому, было глубоко безразлично 
и то, что выдача адмирала его врагам порочила честь всех пяти союзных 
держав, под охраной флагов коих адмирал находился 9.


